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Цели и задачи изучения  дисциплины 
  Цель освоения дисциплины «Первая помощь и уход за больными»  состоит в 
овладении общекультурными и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для работы младшей медицинской сестры.  

  Задачи дисциплины: 
В результате  изучения дисциплины «Первая помощь и уход за больными», 

входящей в  вариативную часть профессионального цикла, студент должен  
знать: 

1. устройство и принципы работы ЛПУ; 

2. обязанности младшего и среднего медицинского персонала; 

3. особенности оказания первой помощи при неотложных состояниях 

  
В результате  изучения дисциплины «Первая помощь и уход за больными», 

входящей в  вариативную часть профессионального цикла, студент должен  
уметь: 

1. вести медицинскую учетно-отчетную документацию  в ЛПУ; 

2. выявлять нарушенные потребности и проблемы пациента; 

3. выполнять манипуляции по сестринскому уходу при различных 
заболеваниях у детей; 

4. оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

В результате  изучения дисциплины «Первая помощь и уход за больными», 
входящей в  вариативную часть профессионального цикла, студент должен  
владеть: 
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1. медицинской этикой и деонтологией; 

2. методами антропометрии; 

3. навыками сестринского ухода за детьми с различной патологией; 

4. навыками ухода за здоровыми новорожденными и детьми грудного 
возраста; 

5. навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях у 
взрослых и детей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 
УНИВЕРСИТЕТА 
Учебная дисциплина «Первая помощь и уход за больными» относится к 
профессиональному циклу его базовой части. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 66 часов 
Лекции (Л) 6 
Клинические практические занятия (КПЗ),  60 
Самостоятельная работа студента (СРС), в 
том числе: 42 часов 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 11 
Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 11 
Подготовка к итоговому контролю (ПИК) 2 
Вид промежуточной 
аттестации  зачет (З)   

час. 108 ИТОГО: Общая 
трудоемкость ЗЕТ 3 


